МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
ПОЛОЖЕНИЕ
Об областном творческом онлайн-конкурсе инсценировок «Подвиг солдата»
по произведениям А.В. Митяева
1. Общиеположения
Областной творческий конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением культуры
Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека». Настоящее положение определяет порядок
и условия проведения конкурса на лучшую инсценировку произведений /отрывков из произведений/ А.В.
Митяева среди дошкольников, учащихся 3-5-х классов, учащихся 6-8-х классов, учащихся 9-11-х классов.
Конкурс проходит в рамках ежегодных Митяевских литературных чтений.
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
2.2. Популяризация и продвижение творческого наследия А.В. Митяева в детской и юношеской среде.
2.3. Развитие творческой активности, положительной мотивации к чтению.
3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди воспитанников ДОУ, учащихся 1-4-х классов, 5-8-х классов, 9-11-х
классов образовательных учреждений города Рязани и области.
В конкурсе принимают участие классы по параллелям: одна инсценировка от параллели. Инсценировка
может сопровождаться музыкальным оформлением, декорационными атрибутами, слайд-презентацией.
Регламент выступления: до 7 минут.
4. Организация и проведение конкурса
Участие в конкурсе оформляется на основании предварительно поданной электронной заявки на сайте
библиотеки https://www.rznodb.ru/ в разделе КОНКУРСЫ или непосредственно по ССЫЛКЕ
https://forms.gle/bnEtNdQTsH9gxJMP8
Срок подачи заявки до 25 апреля 2021 года.
4.1. Выступления участников оцениваются по10-ти балльной системе.
Критерии оценки:
 соответствие заданной теме;
 качество выступления (знание текста);
 художественный уровень исполнения (общая культура подачи материала, музыкальное и
художественное оформление);
 артистичность;
 использование костюмов и реквизита.
4.2. Городской творческий онлайн-конкурс проводится с 26 по 30 апреля 2021 г. по следующим этапам:
 26 апреля участники присылают видеоматериалы инсценировок по электронному адресу:
konkursrodb@mail.ruс пометкой «Подвиг солдата». Работы, присланные позднее этого срока не
рассматриваются.
 27 – 28 апреля конкурсная комиссия рассматривает работы, подводит итоги, определяет
победителей. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Рязанской областной детской библиотеки
(https://rznodb.ru/) 29 апреля 2021г.
5. Подведение итогов конкурса и награждение:
5.1. Подведение итогов пройдет 30 апреля 2021 года в 12:00 офлайн в Рязанской областной детской
библиотеке. Победители конкурса будут приглашены для очного награждения в Рязанскую областную
детскую библиотеку (г. Рязань, ул. Почтовая, 63).
5.2. Команды-победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами, а руководители командпобедительниц благодарственными письмами и комплектом книг для библиотеки.
5.3. Участники конкурса получат от организаторов по электронной почте благодарственные письма и
дипломы участников, которые будут высланы 5 мая 2021 года.
5.4. Состав жюри конкурса формирует Организатор конкурса.
Телефон для справок: (4912)25-67-00, +7(910)639-54-99заведующая отделом обслуживания Ляблина
Людмила Викторовна

